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АРПАТ — как много 
в этом слове…
Константин Быструшкин

В 2018 году завершается программа перевода российского эфирного 
телевидения на цифровой формат вещания — ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы». 
В наибольшей степени успех реализации программы, которая уже 
выполнена по большинству показателей, достигнут благодаря ФГУП 
«РТРС», которое было ответственным исполнителем работ по ФЦП. 
Но в значительной мере этот успех обусловлен и активным участием 
отечественной промышленности, сумевшей в короткие сроки 
разработать и организовать серийное производство оборудования 
для цифрового ТВ стандарта DVB-T, а затем (с 2012 года) и DVB-T2.

В нужное время и в нужном 
месте

Согласно данным ФГУП РТРС, свыше 
80% оборудования первого цифрового 
мультиплекса произведено в России. Эта 
цифра особенно впечатляет сейчас, ког-
да проблема импортозамещения, в том 
числе в секторе гражданской продукции, 
стоит как никогда остро. Но для того, что-
бы эти достижения стали реальностью, 
российским предприятиям пришлось по-
бедить в нелегкой конкурентной борьбе 
с ведущими мировыми компаниями, 
которые с первых же дней реализации 
ФЦП претендовали на столь лакомый 
кусок госпрограммы. Напомним, что сто-
имость только передатчиков каждого из 
двух цифровых мультиплексов составля-
ет около 10 млрд рублей. И здесь трудно 
переоценить роль Ассоциации разра-
ботчиков и производителей аппаратуры 
телерадиовещания (АРПАТ), которая в 
2018 году отмечает свой десятилетний 
юбилей.

История АРПАТ началась 18 ноября 
2008 года. Именно в этот день на кон-
грессе НАТ-2008 состоялось ее учреди-
тельное собрание. «Арпатовцами» пер-
вого созыва и основателями ассоциации 

стали: ЗАО «МНИТИ», ЗАО «Завод им. Ко-
зицкого», ООО «НПП “Триада-ТВ”», ФГУП 
«НИИР» и ОАО «Март». Кроме них в уч-
редительном собрании приняли участие 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Юрий Борисов (сейчас 
вице-премьер, отвечающий за оборону 
страны), заместитель министра связи 
Дмитрий Северов, профессор Марк Кри-
вошеев и директор департамента циф-
рового телевидения и использования 
новых технологий в СМИ Минкомсвязи 
Виталий Стыцько. Президентом АРПАТ 
выбрали генерального директора ЗАО 
«МНИТИ» Надежду Вилкову, а предсе-
дателем совета АРПАТ — председателя 
совета директоров ЗАО «Завод им. Ко-
зицкого» Бориса Иванова.

Представительный состав участников 
учредительного собрания новорожден-
ной ассоциации наглядно показал важ-
ность и своевременность ее создания. 
И действительно, это был канун старта 
ФЦП перехода российского телевидения 
на цифру, который формировал огром-
ный рынок приемной и передающей 
аппаратуры в сотни миллиардов рублей. 
Достаточно сказать, что объем продаж 
цифровых приставок к аналоговым 

телевизорам и цифровых телевизоров 
оценивался тогда в 375 млрд рублей, а 
затраты на развертывание сетей циф-
рового вещания — в 125 млрд рублей. 
При этом в ФЦП декларировалось, что 
«создание материально-технической 
базы для цифрового телевидения и 
радиовещания должно происходить 
при активном участии российских 
изготовителей».

Однако глобализация экономики уже 
в те годы резко обострила конкуренцию 
на рынке телевизионной аппаратуры, в 
результате чего отечественные произ-
водители испытывали нарастающее це-
новое давление со стороны импортной 
продукции. Логичным результатом этой 
негативной тенденции стала ориентация 
российского рынка на импортное обору-
дование, что объективно привело к по-
степенному вытеснению отечественных 
производителей с внутреннего россий-
ского рынка теле- и радиоаппаратуры.

Стало очевидным, что эта проблема не 
могла быть решена без поддержки оте-
чественных производителей со стороны 
государства. Поэтому первоочередной 
задачей АРПАТ стала защита их инте-
ресов и обеспечение активного участия 
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российской промышленности в реализа-
ции ФЦП.

Первым важным успехом АРПАТ на 
этом пути стали подготовка и подпи-
сание соглашения с Минкомсвязью и 
ФГУП «РТРС» о приоритетном исполь-
зовании в сетях цифрового вещания 
России оборудования отечественного 
производства. При этом нужно отметить 
конструктивную позицию и личное уча-
стие в подготовке и реализации согла-
шения заместителя главы Минкомсвязи 
РФ Алексея Малинина и заместителя 
директора ФГУП РТРС Виктора Пинчу-
ка, а также президента АРПАТ Надежды 
Вилковой. Во многом благодаря им это 
соглашение действительно выполнялось.

Результат не заставил себя ждать, и 
уже 26 января 2011 года на заседании 
Совета Федерации министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ Игорь Щеголев 
с гордостью отмечал, что «в программу 
вовлечено 45 производителей обору-
дования и 62 строительно-монтажные 
компании от Санкт-Петербурга до Кам-
чатки. Доля российского оборудования 
составляет 88%. Их продукция дешевле 
зарубежных аналогов. Разница — от 15% 
до 40%. Технические характеристики по 
энергосбережению, надежности и массо-
габаритным показателям аналогичны, а 
по ремонтопригодности — превосходят 
зарубежные аналоги. Доля российских 
производителей телеприемников — свы-
ше 85% объема рынка».

Этот успех привел к быстрому росту 
авторитета АРПАТ и, как следствие, коли-
чества ее членов. Спустя всего три года 
с момента создания, в 2011 году ассо-
циация на принципах частно-государ-
ственного партнерства объединяла уже 
14 предприятий из четырех федераль-
ных округов страны: Северо-Западного, 
Центрального, Сибирского и Южного. 
К основателям присоединились такие 
компании, как ОАО «РИМР» и ФГУП 
«НИИТ» из Санкт-Петербурга, сибирские 
ОАО «Омское производственное объе-
динение “Иртыш”» и ФГУП «ОНИИП», а 
также ОАО «Ставропольский радиозавод 
“Сигнал”». Забегая вперед скажем, что 
впоследствии к АРПАТ присоединились 
такие могучие игроки на рынке теле-
визионного оборудования, как ООО 
«Самсунг Электроникс Рус Калуга», ООО 
«Долби Си-Фй-Эс», ООО «ТиПиВи» (TPV), 
ЗАО «Элекард девайсез», ОАО «Концерн 
“Инновационные технологии”» (голов-
ная компания холдинга GS Group) и 
другие. Общее число членов ассоциации 
достигло 26, все они представляют веду-

щих разработчиков и производителей 
абонентского и профессионального 
телевизионного оборудования, а также 
научно-исследовательские институты 
отрасли.

Аттестат зрелости
Наглядной демонстрацией научно-

го и технического потенциала АРПАТ 
стала организованная ею экспозиция 
приемной и передающей аппара-
туры для цифрового телевидения 
на 21-й международной выставке 
«Связь-Экспокомм-2009».

Заявления руководства АРПАТ о том, 
что российская промышленность готова 
массово выпускать столь сложное обо-
рудование, каким является аппаратура 
цифрового ТВ, вызвали определенный 
скепсис у специалистов-телевизион-
щиков и руководства ведущих про-
фильных министерств: Минкомсвязи и 
Минпромторга. Следует признать, что 
основания для этого у них были, так 
как, например, цифровой передатчик 
DVB устроен значительно сложнее, чем 
аналоговый передатчик SECAM D/K. 
Поэтому требовалось не на словах, а на 
деле показать готовность российских 
компаний разработать и организовать 
производство оборудования для циф-
рового телевидения «на уровне лучших 
мировых образцов».

Лучше всего это можно было сделать 
на одной из профильных телевизионных 
выставок, проходящих в Москве. Пер-
вой и наиболее представительной в тот 
период времени стала международная 

выставка «Связь-Экспокомм-2009» / 
«ТВЧ-Россия-2009», которая проходила 
с 12 по 15 мая в Москве в экспоцентре 
«Красная Пресня».

Впервые в истории выставки 
«Связь-Экспокомм» российские произ-
водители аппаратуры для телерадиове-
щания (АРПАТ), вещательные компании 
(ФГУП «ВГТРК») и единый государствен-
ный оператор сетей телерадиовещания 
(ФГУП «РТРС») выступили с общей 
экспозицией «Цифровое телевидение 
в России». Она должна была продемон-
стрировать, что в России имеются все 
условия для успешной реализации ФЦП 
внедрения цифрового вещания. При 
этом ЗАО «МНИТИ» и АРПАТ не только 
разработали концепцию и дизайн-про-
ект экспозиции, но и выполнили весь 
комплекс работ по ее организации.

Экспозиция состояла из нескольких 
тематически связанных между собой 
разделов. Ее центром был огромный па-
вильон, выполненный в стилистике ТТЦ 
«Останкино», внутри которого экспони-
ровались разработанные компаниями 
«Март», РИМР, омским производствен-
ным объединением «Иртыш» и НПП 
«Триада-ТВ» цифровые передатчики. 

В отдельной секции внутри «телецен-
тра» было показано приемное оборудо-
вание программ цифрового телевиде-
ния, разработанное членами АРПАТ.

Однако это было не все. Для на-
глядной демонстрации живого приема 
программ цифрового ТВ члены АРПАТ 
изготовили макеты трех типов жилых до-
мов: деревенскую деревянную избушку, 

Президент АРПАТ Н.Н.Вилкова представляет Президенту РФ Д.А. Медведеву экспозицию АРПАТ
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загородный коттедж и многоквартир-
ный двухэтажный дом, внутри которых 
демонстрировались типовые комплекты 
приемного оборудования DVB. В «избуш-
ке» это был старый советский кинескоп-
ный цветной телевизор плюс цифровая 
приставка, в «коттедже» — плоскопа-
нельный ЖК-телевизор плюс приставка, 
а в «многоквартирном доме» прием и 
распределение программ цифрового 
телевидения в аналоговом формате 
осуществлялось при помощи устрой-
ства коллективного приема УКПТ/А, 
разработанного МНИТИ и «Телемак» из 
Саратова. Кстати, за эту разработку обе 
компании стали лауреатами первой на-
циональной премии «Большая Цифра» в 
номинации «Технологии и оборудование 
для цифрового телевидения».

Наконец, был еще один павильон 
новых технологий, в котором «Самсунг 
Электроникс Рус Калуга» показал новей-
шие стереоскопические 3D-телевизоры 
с очками, которые в то время были «по-
следним писком» телевизионной моды.

Экспозиция РТРС/АРПАТ/ВГТРК была 
столь представительной и своевремен-
ной, что стала одной из главных изю-
минок выставки 2009 года. Достаточно 
сказать, что ее посетили: президент РФ 
Дмитрий Медведев, вице-премьер пра-
вительства РФ — председатель прави-
тельственной комиссии по цифровому 
вещанию Сергей Собянин, вице-премьер 
правительства РФ Сергей Иванов, ми-
нистр связи и массовых коммуникаций 
Игорь Щеголев, замминистра промыш-
ленности и торговли Юрий Борисов 
и многие другие руководители мини-
стерств, ведомств, крупнейших отрасле-
вых компаний и ассоциаций.

Как видим, ни до, ни после «Связь-Экс-
покомм-2009» ни одна из выставок по 
цифровому телевидению не удостаива-
лась такого внимания со стороны руко-
водства страны. В этих условиях АРПАТ 
просто не имел права на ошибку. И 
надо признать, что его члены оказались 
на высоте и сумели очень убедительно 
представить возможности российской 
промышленности.

Организованная МНИТИ демон-
страция полного действующего тракта 
цифрового телевизионного вещания от 
передатчиков до различного типа циф-
ровых приемников на основе оборудо-
вания российского производства (стенд 
«Сделано в России») наглядно показала 
готовность отечественной промышлен-
ности принять активное участие в реа-
лизации ФЦП по внедрению цифрового 
телерадиовещания в РФ. С этого момен-
та уже ни у кого не было сомнений, что 
ей по плечу реализация самых сложных 
задач по созданию как приемной, так и 
передающей сети цифрового ТВ.

Огонь, вода и медные трубы
Главными направлениями деятельно-

сти АРПАТ в годы реализации ФЦП была 
консолидация технической политики ее 
членов и защита отечественного про-
изводителя. Несмотря на собственные 
коммерческие интересы, члены АРПАТ 
наладили эффективное научно-тех-
ническое сотрудничество. Например, 
производители цифровых передатчиков 
разработали и внедрили унифициро-
ванный программный интерфейс для 
дистанционной диагностики и настройки 
передатчиков, надежно защищенный 
от хакерских атак и другого несанкци-

онированного воздействия. Это позво-
лило резко повысить потребительские 
и эксплуатационные характеристики 
отечественных передатчиков, что стало 
одним из их весомых конкурентных 
преимуществ.

Члены АРПАТ принимали участие в 
создании всех опытных зон цифрового 
ТВ в 2010—2015 годах (в том числе в 
Твери), в которых в условиях реального 
приема отрабатывалась приемная и пе-
редающая аппаратура DVB-T и DVB-T2. 

Под руководством МНИТИ членами 
ассоциации проводились совместные 
научные исследования и разработки 
по перспективным направлениям теле-
визионной техники. Помощь в этом им 
оказывал профессор Марк Кривошеев, 
который с первых дней создания АР-
ПАТ принимает живейшее участие в ее 
работе.

В качестве примера опережающего 
научного задела упомянем инноваци-
онную технологию совместимой си-
стемы стереоскопического цифрового 
телевидения 2D/3D DVB-T/T2. Это была 
совместная разработка МНИТИ, «Эле-
кард Девайсез» и «Триаксес вижн». По 
результатам теоретических исследова-
ний были разработаны и изготовлены 
комплекты приемного и передающего 
оборудования, что позволило провести 
в Москве в мае 2011 года первую в 
мире передачу программ стереоскопи-
ческого телевидения 2D/3D по эфир-
ному каналу DVB с телебашни ООО 
«Октод». Эта российская разработка 
получила высокую оценку на междуна-
родных научно-технических салонах. В 
частности, она была отмечена серебря-
ной медалью на 63-й международной 
выставке «Идеи — изобретения — но-
вые продукты» IENA-2011 (г. Нюрнберг, 
Германия), а также золотой медалью 
имени Николы Тесла Международной 
ассоциации изобретателей на 23-й 
международной выставке изобретений 
и новых технологий ITEX-2012 в Ма-
лайзии (г. Куала-Лумпур) как «Лучшее 
изобретение» на выставке.

Таким образом, благодаря АРПАТ оте-
чественная промышленность и отрасле-
вая наука обладают необходимым науч-
но-техническим потенциалом, который 
позволяет осуществлять полный цикл 
разработки и производства современ-
ной цифровой телевизионной техники 
DVB-T2. Созданный ее членами опере-
жающий научно-технический задел и 
научно-производственная кооперация 
во многом способствуют сохранению Российские Цифровые приемники
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конкурентоспособности и лидирующих 
позиций на российском рынке аппара-
туры для цифрового ТВ отечественными 
производителями.

АРПАТ принимает активное участие 
в подготовке и обсуждении проектов 
документов о поддержке российских 
производителей. Представители ассо-
циации являются членами практически 
всех координационных советов при 
Минпромторге и других ведомствах, 
входят в рабочую группу при правитель-
ственной Комиссии по радиовещанию 
и поэтому могут отстаивать интересы 
своих членов уже на ранних стадиях 
подготовки документов.

Одним из наиболее значимых резуль-
татов работы АРПАТ по стимулированию 
производства телевизоров в России 
стало участие в подготовке приказа 
Минпромторга № 335 от 18.11.08 г. «Об 
организации в Минпромторге России 
работы по подтверждению целевого 
назначения ввозимых плазменных мо-
дулей (экранов) и устройств на жидких 
кристаллах».

В соответствии с этим приказом, 
производители телевизоров, имею-

щие заводы на территории страны, 
освобождались от уплаты ввозной та-
моженной пошлины на плазменные и 
ЖК-панели, что обеспечивало им суще-
ственные преференции по сравнению 
с компаниями — импортерами готовых 
телевизоров, на которые сохранялась 
действующая в то время ставка ввозной 
таможенной пошлины в 15%. Временная 
отмена ввозных таможенных пошлин 
вводилась с целью стимулирования 
развития производства телевизоров в 
России и предусматривала поэтапное 
увеличение степени локализации этого 
производства.

Проведенный анализ показал высо-
кую эффективность отмены ввозной 
таможенной пошлины, так как после 

ее введения ведущие мировые произ-
водители телевизоров Samsung, LG и 
TPV построили современные заводы 
в России. К примеру, «Самсунг Элек-
троникс Рус Калуга» считается самым 
совершенным и высокотехнологичным 
зарубежным телевизионным заводом 
Samsung Electronics Ltd. Сегодня на этих 
трех заводах производится свыше 80% 
продаваемых в России телевизоров, 
осуществляется поэтапное повышение 
локализации их производства, проис-
ходит трансфер технологий и созданы 
тысячи высококвалифицированных ра-
бочих мест.

В наши дни значимость деятельности 
АРПАТ по защите интересов российских 
производителей еще более возросла. 
Дело в том, что с сентября 2016 года в 
России при проведении тендеров на за-
купку оборудования для государствен-
ных и муниципальных нужд чиновникам 
предписано делать выбор в пользу 
российских аналогов радиоэлектронной 
продукции (при ее наличии) и отказы-
ваться от покупки зарубежных решений 
(постановление правительства РФ от 17 
июля 2015 г. № 719).

До недавнего времени в перечне 
продукции, на которую распростра-
няется это правило, отсутствовали те-
левизоры и другая телевизионная ап-
паратура. Но сейчас, не в последнюю 
очередь благодаря АРПАТ, это упуще-
ние исправлено (правительственное 
постановление от 6 августа 2018 г. № 
920). В нем четко прописаны критерии 
«российского происхождения» телеви-
зоров и определены нормы локализа-

ции их производства с поэтапным ее 
увеличением. В результате изготови-
тели телевизоров, имеющие заводы на 
территории России, получили вполне 
осязаемые реальные преференции по 
сравнению с импортерами зарубеж-
ных моделей.

Члены АРПАТ совместно с научно-тех-
ническим советом НТС ЦТ при МНИТИ 
проводят политику по поиску зару-
бежных партнеров для осуществления 
взаимовыгодных проектов. В частности, 
летом 2017 года МНИТИ и НПП «Триада 
ТВ» провели переговоры в Китае, ре-
зультатом которых стала поставка опыт-
ного образца цифрового передатчика, 
который проходит испытания на сети 
цифрового вещания в Шанхае.

Сегодня, когда ФЦП практически за-
вершена, требуется перезагрузка АР-
ПАТ под новые цели и задачи. И такая 
работа уже ведется. При этом наряду 
с продолжением разработки и реали-
зации мер господдержки российских 
производителей планируется поднять 
на новую высоту научно-техническое 
сотрудничество членов АРПАТ в обла-
сти новейших телевизионных техноло-
гий, включая виртуальную реальность 
и сети 5G. Наряду с цифровым ТВ 
интересно рассмотреть перспекти-
вы развития технологий цифрового 
радио. Будет также продолжена еже-
недельная рассылка членам АРПАТ 
информационных бюллетеней, подго-
тавливаемых аналитической службой 
ассоциации.

Будем надеяться, что второе десяти-
летие АРПАТ встретит в расцвете сил. 

Диплом к золотой медали Николы Тесла
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